Чемпионат и Первенство России
по спортивному ориентированию на велосипедах
(05 – 09 июля 2018 года, г. Рыбинск, ЦЛС «Демино»)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России. https://rufso.ru/
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области
www.yarregion.ru/depts/ddmfs
Федерация спортивного ориентирования Ярославской области. http://www.yarfso.ru/
Индивидуальный предприниматель Доронин Сергей Павлович
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ.
Директор соревнований: Юрчиков Алексей Васильевич, г .Москва, +7(915)152 78 55
Адрес электронной почты: cso_variant@mail.ru
Главный судья: Доронин С.П., СС1К, г. Москва.
Главный секретарь: Трофимов А.В., ССВК , г. Ярославль, Ярославская область
Зам. по СТО: Сибилев С.В., ССВК, г. Ярославль, Ярославская область
Инспектор: Капитонов М., ССВК, г. Москва
Технический делегат: Свирь А.В. ССВК, Московская область
Сайт ФСО: http://www.yarfso.ru
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию (далее ЧиПР), проводится с 5 по 9
июля 2018 год в окрестностях г. Рыбинска Ярославской области в Центре Лыжного Спорта
«Демино».
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах с 5 по 9 июля
2018 г.
05.07 - день приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, тренировка)
06.07 - велокросс - эстафета - 2 человека
0830281811Я
07.07 - велокросс – спринт
0830213811 Я
08.07 - велокросс – лонг
0830223811 Я
09.07 - день отъезда

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
Согласно положению, в соревнованиях ЧР участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации. К участию в соревнованиях допускаются:
МЖ21-Мужчины и Женщины 2000 г.р. и старше.
Допускаются спортсмены, которым ко дню начала соревнований исполнилось 18 лет и старше.
Прошедшие комиссию по допуску.
МЖ20-Юниоры, юниорки (до 21 года)
МЖ18-Юноши, девушки (до 18 лет)
МЖ15-Юноши, девушки (до 15 лет)
Прошедшие комиссию по допуску.
Также будут доступны открытые группы по дистанциям ЧиП России.
О1-сложная, О2-средняя, О3-простая
Сайт ФСО: http://www.yarfso.ru
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ.
Проезд на транспорте:  от места прибытия/убытия до места проживания – самостоятельно.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт командирующих организаций.
Оплата заявочного взноса осуществляется согласно порядку расчета заявочного взноса за одно
спортивное соревнование в 2018 году:
-Чемпионат России (велокроссовые дисциплины) - 550 руб. за 1 день соревнований;
- Первенство России (велокроссовые дисциплины) – группы юниоры, юниорки (до 21 года)
группы юноши и девушки (до 18 лет), юноши и девушки (до 15 лет) – 400 рублей в день, 1200 рублей
за три дня.
Открытые группы – 200 рублей в день, 600 рублей за три дня.
Аренды ЧИПа – беплатно.
Компенсация потери- 3800 руб за ЧИП.
Система электронной отметки – бесконтактная Sportident.
Оплату заявочного взноса можно осуществлять путем:
 перечисления средств на счет организатора (Банковские реквизиты)
Получатель: Индивидуальный предприниматель
Доронин Сергей Павлович
Телефон: +7(926)1215525
ИНН: 772873351550
ОГРНИП: 311774629000327
Юридический адрес: 117463, РФ, г. Москва,
Проезд Карамзина, 1, корп. 1, 165
Р/сч 40802810770010000773
в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА
БИК: 044525092
кор.счет: 30101810645250000092
Назначение платежа: "Целевой заявочный взнос на соревнования " Чемпионат и Первенство России
по спортивному ориентированию на велосипедах " от команды……. НДС не облагается".
 наличными при прохождении комиссии по допуску.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
В гостинице и коттеджах ЦЛС «ДЕМИНО», стоимость проживания 1000 руб в сутки с человека.
Питание в столовой самообслуживание.
Размещение: Сычева Валентина, +7(929) 077-79-21
Тел.: +7 (4855) 239-745
Факс: +7(4855)239-740
e-mail: sycheva@demino.com
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях ЧиП России подаются через систему
SIENTRY до 1 июля 2018 г. 23.00 часов
В комиссию по допуску участников представляется:
 Заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной
федерацией и врачом врачебно - физкультурного диспансера;
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм соответствующих
спортивному званию за последние два года;  копия документа субъекта Российской Федерации о
наделении статусом «спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в
который включен заявленный спортсмен;  копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего
переход спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую физкультурноспортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской
Федерации);
 страховой полис обязательного медицинского страхования;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача.
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК.
Район соревнований, расположенный в радиусе 3 км вокруг ЦЛС «Дёмино», закрыт для тренировок с
01.05.2018 года.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, МЕСТНОСТЬ
СОРЕВНОВАНИЙ.
Местность среднепересеченная, рельеф водноэрозионного типа, склон реки Волга и Колокша с
достаточно разветвленной сетью оврагов и лощин. Общий перепад высот в районе 60 метров, на
склоне до 35 метров. Крутизна склона до 40 градусов. Лес смешанных пород, преимущественно с
подлеском. Дорожная сеть развита средне. Проходимость от парковой до непроходимой, в центре
расположен лыжный стадион международного класса. Опасные места – спуски в овраги, мосты через
ручьи.
КАРТЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ
Карты цветные для вело ориентирования, масштаб 1:7500, 1:10000, сечение рельефа 5 м.
ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧНЫХ СТАРТОВ!

